
Документы, необходимые для поступления
1)  документ об образовании установленного образца (или его копия)
2)  паспорт (+копия страниц с фотографией и регистрацией)
3)  фотография на документы в электронной форме (файл формата jpg)
4)  заявление на поступление в университет (заполняется или лично в приемной 
комиссии, или на сайте университета в личном кабинете абитуриента, или подается 
через портал «Госуслуги»)
5) иные документы при необходимости (медицинская справка, документы о наличии 
особых прав и/или индивидуальных достижений, смене фамилии, целевой договор 
и др.)
6) необходимо знать свои номера ИНН, СНИЛС
 
В заявлении на поступление можно указать до 5-ти направлений подготовки (специ-
альностей), расположив их в порядке приоритетности зачисления. Для зачисления 
на бюджетное место необходимо предоставить оригинал документа об образовании, 
для зачисления на внебюджетное место необходимо заключить договор об оказании 
платных образовательных услуг и подать согласие на зачисление.

Сроки приема документов и зачисления
Обучение в рамках контрольных цифр (бюджетные места)

20.06.2023 – начало приема документов
15.07.2023 – окончание приема документов от лиц, сдающих творческие 
вступительные испытания, профессиональные вступительные испытания или иные 
испытания, проводимые ВятГУ самостоятельно (до 13:00)
22.07.2023  –   завершение приема документов от лиц, поступающих только по резуль-
татам ЕГЭ (до 13:00)
27.07.2023 – публикация конкурсных списков

Этап приоритетного зачисления:
28.07.2023  –  завершение приема оригиналов документов об образовании от лиц, 
поступающих без вступительных испытаний; поступающих в рамках особой, 
специальной и целевой квоты (до 12:00)
29.07.2023-30.07.2023 – зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний; 
поступающих в рамках особой, специальной и целевой квоты

Основной этап зачисления:
03.08.2023 – завершение приема оригиналов документов об образовании (до 12:00)
04.08.2023-09.08.2023 – зачисление лиц, поступающих по общему конкурсу

Обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
20.06.2023 – начало приема документов
19.08.2023 – завершение приема документов (до 13:00)
23.08.2023 – завершение приема заявлений о согласии на зачисление (до 16:00)
24.08.2023 – зачисление лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Лицензия № 2079 от 13.04.2016
Свидетельство об аккредитации № 1945 от 20.05.2016

ПРОГРАММЫ бАКАлАВРИАТА  
И СПЕцИАлИТЕТА В 2023 ГОДУ

Очная форма обучения
Позиции ВятГУ в России и в мире:
• С 2021 года – участник программы «Приоритет 2030»
• 2016-2020 – опорный университет Кировской области
• Входит в топ-20 предметного рейтинга лучших российских вузов 

RAEX 2022 года по направлению «педагогическое образование»
• «Национальное признание – 2021» 89 место среди более 
   чем 600 вузов страны
• 39 место в Национальном рейтинге университетов по параметру    

«Образование»
• Включен в ТОП-100 рейтинга «Национальное признание: 

лучшие вузы 2020»
• 44 место среди российских вузов согласно глобальному рейтингу 

научных учреждений SCImago Institutions Rankings-2021
• Входит в 120 российских вузов международного рейтинга QS

А еще ВятГУ – это:
• 17 000 студентов (самый крупный университет региона)
• 2061 бюджетное место (максимальное количество в регионе)
• 3427 мест в благоустроенных общежитиях (максимальное 

количество в регионе)
• 87 % трудоустройства выпускников университета по специальности

Наши выпускники живут и работают по всему миру!

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ВЯТГУ
                                                                     
Адрес:        610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36 (корпус №1 ВятГУ), ауд. 129, 110                       

Телефон:                                                                      8(8332)74-29-29, 8(8332)64-89-89 

e-mail:                                                                                                         prcom@vyatsu.ru      

Группа «Абитуриенты 2023 | ВятГУ»:                                       vk.com/prcom_vyatsu  

Сайт ВятГУ:                                                                                                    www.vyatsu.ru

Прием иностранных граждан: 
610000, г. Киров, ул. Московская, д.39 (корпус  №2 ВятГУ), ауд. 101, 
тел. 8(88332)742-764;  8(88332)742-861

Наполняемость 
группы 15 человек

Период  
обучения

8 месяцев
(октябрь-май)

4 месяца
(февраль-май)

Программа  
подготовки

84 акад.часов 42 акад. часа

1 акад. час=45 мин.

Продолжительность 
занятия 1 раз в неделю по 3 академических часа

Время  
проведения формируются группы занятий в будни с 17:20

Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ / тестам

 Подготовительные курсы ВятГУ

Предмет балл Предмет балл

Математика (профильная) 39 Обществознание 45

Русский язык 40 История 35

Информатика и ИКТ 44 Литература 40

Физика 39 Иностранный язык 30

Химия 39 Биология 39

География 40 Профессиональные 
и творческие испытания 40

Профессиональное 
испытание по общей 
физической подготовке (ОФП)

36 Вступительные испытания 
на базе СПО 40

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (28/62)*
40.05.01 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (22/68)* (специалитет)
40.05.02  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Административная деятельность полиции 
(0/30)* (специалитет ) 
Вступительные испытания: обществознание, русский язык
Вступительное испытание по выбору: история или информатика и ИКТ, или английский язык
На базе СПО (тесты): человек и общество, российское государство, русский язык
40.05.03 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (0/30)* (специалитет) 
Вступительные испытания: обществознание, русский язык
Вступительное испытание по выбору: история или математика (профильная), или информатика 
и ИКТ, или английский язык
На базе СПО (тесты): человек и общество, российское государство, русский язык
38.05.02 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО. Правовое обеспечение таможенных процедур (13/77)* (специалитет) 
Вступительные испытания: обществознание, профессиональное ВИ («Человек и общество»), 
русский язык
На базе СПО (тесты): российское государство, профессиональное ВИ «Человек и общество», 
русский язык

Запись на курсы 
г. Киров, ул. Московская, д. 36 (корпус №1 ВятГУ), аудитория 243 (2 этаж). 
Телефон: +7(8332)32-11-42, +7(8332)74-29-35, эл.почта: odoit@vyatsu.ru          
Группа «Подготовительные курсы ВятГУ»       vk.com/kursyvyatsu



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ бАКАлАВРИАТА И СПЕцИАлИТЕТА ОЧНОЙ ФОРМЫ ОбУЧЕНИЯ ДлЯ ПРИЕМА В 2023 ГОДУ

*(бюджетные места/места по договорам об образовании)
**ВИ – вступительное испытание

ПОлИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ФАКУлЬТЕТ ТЕХНОлОГИЙ, ИНЖИНИРИНГА И ДИЗАЙНА

15.03.01  МАШИНОСТРОЕНИЕ. Технологии, оборудование и автоматизация машиностроитель-
ного производства (50/10)*
15.05.01  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ. Проектирование 
инструментальных комплексов в машиностроении. Проектно-конструкторское обеспечение 
механообрабатывающих и инструментальных комплексов (15/15)* (специалитет)
Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: физика или информатика и ИКТ, или английский язык
На базе СПО (тесты): прикладная математика, прикладная физика, русский язык
22.03.01  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ. Материаловедение и технологии 
металлов (11/19)*
Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: физика или информатика и ИКТ, или химия, или 
английский язык
На базе СПО (тесты): прикладная математика, прикладная физика, русский язык 
22.03.02 МЕТАЛЛУРГИЯ. Обработка материалов давлением (9/21)*
Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: физика или информатика и ИКТ, или химия
На базе СПО (тесты): прикладная математика, прикладная физика, русский язык
29.03.04  ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. Промышленный дизайн (39/21)*
Вступительные испытания: творческое ВИ** (Академический рисунок), математика (профильная), 
русский язык
На базе СПО: творческое ВИ (Академический рисунок), прикладная математика (тест), русский 
язык (тест)
54.03.01 ДИЗАЙН. Дизайн виртуальной реальности (0/30)*
Вступительные испытания: творческое ВИ (Академический рисунок), обществознание, русский 
язык
На базе СПО: творческое ВИ (Академический рисунок), основы искусства (тест), русский язык (тест)

ФАКУлЬТЕТ СТРОИТЕлЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО. Промышленное и гражданское строительство (75/15)*
20.03.01  ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Безопасность технологических процессов и про-
изводств (25/5)*
Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: физика или информатика и ИКТ
На базе СПО (тесты): прикладная математика, прикладная физика, русский язык
07.03.04 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. Градостроительное проектирование (0/30)*
Вступительные испытания: математика (профильная), профессиональное ВИ (Академический 
рисунок), русский язык
На базе СПО: прикладная математика (тест), профессиональное ВИ (Академический рисунок), 
русский язык (тест)

ЭлЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУлЬТЕТ

13.03.01 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА (21/9)*
13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (129/10)*
15.03.06 МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА. Приводы робототехнических и мехатронных систем 
(25/5)*
Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: физика или информатика и ИКТ
На базе СПО (тесты): прикладная математика, прикладная физика, русский язык

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАцИОННЫХ СИСТЕМ
ФАКУлЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСлИТЕлЬНОЙ ТЕХНИКИ

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (150/30)*
10.03.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (30/5)*
11.03.02 ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ (30/5)*
27.03.04 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (17/10)*
10.05.02  ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ (26/4)* 
(специалитет)
Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: физика или информатика и ИКТ
На базе СПО (тесты): прикладная математика, прикладная физика или основы компьютерных 
наук, русский язык

ФАКУлЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК

01.03.02  ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА. Математическое и программное 
обеспечение информационных систем (25/35)*
02.03.01 МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ. Математические основы компьютерных наук 
(20/10)*
02.03.02 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Разработка 
программного обеспечения (30/60)*
Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: информатика и ИКТ или физика
На базе СПО (тесты): прикладная математика, прикладная физика или основы компьютерных 
наук, русский язык

ИНСТИТУТ бИОлОГИИ И бИОТЕХНОлОГИИ
06.03.01  БИОЛОГИЯ (Биотехнология; Контроль качества лекарственных средств; Технологии 
парфюмерно-косметических средств) (50/10)* 
Вступительные испытания: биология, русский язык
Вступительное испытание по выбору: математика (профильная) или химия, или информатика и ИКТ
На базе СПО (тесты): общая биология, общая химия, русский язык
19.03.01 БИОТЕХНОЛОГИЯ. Фармацевтическая биотехнология (30/15)*
Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: биология или химия, или информатика и ИКТ
На базе СПО (тесты): общая биология, прикладная математика, русский язык

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ЭКОлОГИИ
04.03.01 ХИМИЯ. Медицинская и фармацевтическая химия (25/5)*
Вступительные испытания: химия, русский язык
Вступительное испытание по выбору: математика (профильная) или биология
На базе СПО (тесты): общая химия, общая биология, русский язык
05.03.02 ГЕОГРАФИЯ. Общая география (25/5)*
Вступительные испытания: география, русский язык  
Вступительное испытание по выбору: математика (профильная) или биология
На базе СПО (тесты): общая география, общая биология, русский язык
18.03.01 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (65/15)*
Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: химия или биология
На базе СПО (тесты): общая химия, прикладная математика, русский язык
35.03.01 ЛЕСНОЕ ДЕЛО. Защита и охрана леса (25/5)*
Вступительные испытания: биология, русский язык
Вступительное испытание по выбору: математика (профильная) или химия, или география
На базе СПО (тесты): общая биология, общая география, русский язык

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОцИАлЬНЫХ НАУК
ФАКУлЬТЕТ ИСТОРИИ, ПОлИТИЧЕСКИХ НАУК И КУлЬТУРОлОГИИ

39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ. Социальные технологии и социальная инженерия (19/11)*
Вступительные испытания: обществознание, русский язык
Вступительное испытание по выбору: математика (профильная) или история
На базе СПО (тесты): основы знаний об обществе, прикладная математика, русский язык
39.03.03 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ. Молодежная политика (18/12)*
Вступительные испытания: история, русский язык
Вступительное испытание по выбору: обществознание или литература
На базе СПО (тесты): история России, основы знаний об обществе, русский язык
46.03.01 ИСТОРИЯ. История России и зарубежных стран (31/9)*
Вступительные испытания: история, обществознание, русский язык
На базе СПО (тесты): история России, основы знаний об обществе, русский язык

ФАКУлЬТЕТ ФИлОлОГИИ И МЕДИАКОММУНИКАцИЙ

42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. Интегрированные коммуникации (10/40)*
Вступительные испытания: обществознание, русский язык
Вступительное испытание по выбору: история или информатика и ИКТ, или английский язык
На базе СПО (тесты): основы знаний об обществе, история России, русский язык
42.03.02 ЖУРНАЛИСТИКА. Творческие индустрии и медиабизнес (10/40)*
Вступительные испытания: литература, творческое ВИ, русский язык
На базе СПО: основы литературоведения (тест), творческое ВИ, русский язык (тест)
45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ. Современные технологии филологического образования (25/25)*
Вступительные испытания: литература, русский язык
Вступительное испытание по выбору: обществознание или история, или английский язык
На базе СПО (тесты): основы литературоведения, основы знаний об обществе, русский язык

ФАКУлЬТЕТ лИНГВИСТИКИ

45.03.02 ЛИНГВИСТИКА. Перевод и переводоведение (английский язык, немецкий язык) (10/50)*; 
Перевод и переводоведение (английский язык, китайский язык) (10/50)* 
Вступительные испытания: иностранный язык (английский язык или немецкий язык, или 
китайский язык, или испанский язык, или французский язык), русский язык
Вступительное испытание по выбору: обществознание или литература, или история
На базе СПО (тесты): иноязычная коммуникация (английский / немецкий язык), основы знаний 
об обществе, русский язык

ФАКУлЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОбРАЗОВАНИЯ

45.03.02 ЛИНГВИСТИКА. Лингвистическое обеспечение международного бизнеса (Образова-
тельная программа реализуется на английском языке) (10/50)*
Вступительные испытания: английский язык, русский язык
Вступительное испытание по выбору: обществознание или литература, или история
На базе СПО (тесты): иноязычная коммуникация (английский язык), основы знаний об обществе, 
русский язык
Вступительное испытание для иностранных граждан: английский язык 
45.03.02 ЛИНГВИСТИКА. Русский и английский языки для иностранных граждан (0/30)*
Вступительное испытание для иностранных граждан: русский язык для иностранных граждан

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ. Консультативная психология (16/14)*
Вступительные испытания: биология, русский язык
Вступительное испытание по выбору: математика (профильная) или обществознание
На базе СПО (тесты): психология, педагогика, русский язык
44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ. Логопедия (20/10)*
Вступительные испытания: биология, профессиональное ВИ (собеседование), русский язык
На базе СПО (тесты): педагогика, профессиональное ВИ, русский язык
44.03.05  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (с двумя профилями подготовки). Предметное обучение. 
Технологии обучения и воспитания. (337/38)*
Первый профиль (траектория): Учитель истории; Учитель английского языка; Учитель начальных 
классов; Воспитатель дошкольной организации; Учитель математики; Учитель русского языка; 
Учитель физической культуры; Учитель химии; Учитель физики; Педагог дополнительного обра-
зования.
Второй профиль (траектория): Учитель информатики; Учитель литературы; Учитель общество-
знания; Учитель биологии; Учитель немецкого языка; Проектирование образовательных про-
грамм (менеджмент в образовании); Учитель географии; Учитель основ безопасности жизнедея-
тельности; Учитель технологии; Педагог-организатор.
Вступительные испытания: обществознание, русский язык
Вступительное испытание по выбору: математика (профильная) или физика, или химия, или 
биология, или английский язык, или немецкий язык, или французский язык, или информатика 
и ИКТ, или история, или география, или литература
На базе СПО (тесты): педагогика, психология, русский язык
49.03.02  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА). Инструктор-методист по адаптивной физической 
культуре (26/4)*
Вступительные испытания: биология, профессиональное ВИ (общая физическая подготовка), 
русский язык
На базе СПО: основы физической культуры (тест), профессиональное ВИ (общая физическая 
подготовка), русский язык (тест)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
ФАКУлЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

38.03.01 ЭКОНОМИКА (10/20)* 
38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА. Архитектура предприятия (9/21)*
38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности. Диагностика и обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъ-
ектов (13/47)* (специалитет) 
Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: обществознание или история, или география, или 
информатика и ИКТ, или английский язык
На базе СПО (тесты): прикладная математика, экономика, русский язык

ФАКУлЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И СЕРВИСА

27.03.05 ИННОВАТИКА. Управление инновациями в промышленности (12/18)*
Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: физика или химия, или информатика и ИКТ, 
или английский язык
На базе СПО (тесты): прикладная математика, экономика, русский язык
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (10/40)*
Вступительные испытания: математика (профильная), русский язык
Вступительное испытание по выбору: обществознание или история, или география, 
или информатика и ИКТ, или английский язык
На базе СПО (тесты): прикладная математика, экономика, русский язык
38.03.04  ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Региональное управление 
и местное самоуправление (10/20)*
Вступительные испытания: обществознание, русский язык
Вступительное испытание по выбору: математика (профильная) или история, или география, 
или информатика и ИКТ, или английский язык
На базе СПО (тесты): экономика, прикладная математика, русский язык
43.03.02 ТУРИЗМ. Технология и организация туроператорских и турагентских услуг (30/5)*
Вступительные испытания: история, русский язык
Вступительное испытание по выбору: обществознание или география, или биология, 
или английский язык
На базе СПО (тесты): история России, человек и общество, русский язык


